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|!олоэкение о реализации образовательнь|х про|'рамм начального общего' основного общего
образования с применением электронного обунения и дистанционнь1х

образовательнь!х технологий

1. 0бшдие по]!о}!(ения

1.1 Ёастоящее г|оло)кение о реализации обрстзовательнь|х программ начального

общего, основного общего образования с применением электронного обунения и

дистанционнь1х
образовательнь1х технологий разработано с це]ть}о установления единь1х подходов к

деятельнооти йФБ} кАк>карская основная общеобразовательная 1пкола) муниципального

образования _!{сненский городской округ (далее - {1{кола), в целях обеспечения реализации
образовательнь]х программ в полном объёме.

].2 [1астоящее |1оложение является нормативнь]м локальнь1м актом учрех{дения, далее

1[1кольт и обязательно к исполнени!о всеми участниками образовательньгх отнотшений и

обязательно к исполнени1о всеми участниками образовательньтх отнотпений.

1.3. [оложение разработано на ооновании:
_ Федерального закона от 29.12.20|2г. л9 21з ((об образовании в Российской

Фелерашии',:

_ |1орядка применения орг'анизациями. осуществля}ощими образовательну}о

деятельность, электронного обувен ия, дис танцион нь1х образовательнь1х технологий

при реа!'1изации образовательнь1х программ. утверх(деннь!м приказом йинистерства
образования и науки Российской Фелерашии от 23.08.2017 ф 816;

- [{остановления [лавного государственного санитарного врача РФ от 29'12.20|0 ]\9

189 (об утвер)кдении €ан[1иЁ 2.4.2'2821-\0 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обунения в общеобразовательнь!х

унре>кдениях'';
_ \4етодических рекомендаций по реализации образовательнь1х программ начального

обгшего, основного общего, среднего общего образования, образовательнь1х программ

среднего профессионального образования и дополнительнь{х общеобразовательнь1х

программ с применением электронного обунения и дистанционнь]х образовательнь1х

технологий, направленнь1х письмом \4инистерства просвещения Российской

Федерации от' 19.03.2020 ш9 \"А-39|04
- |[риказа йинистерства образования Френбургской облаоти от 25'03.2020 }]ъ 01-21/618

кФб обеспечении готовности орг'анизаций. реализу!ощих образовательнь]е программь]

начацьного общего, основного общего. среднего общего образования к



осущеотв.]1ени}о образовате.]1ьного процесса с применением электронного обунения и

дистанционньтх образовательнь1х технологий >.

_ Распоряжения Фтдел образования Администрации муниципального образования

$сненский городской округ Френбургской области от 26.0з.2020 м 105 (об

обеспечении готовности организаций, реализугощих образовательнь1е программь|

начацьного обгтцего. основно{'о общего. среднего общего образования к

осуществ.]1ени}о образовательного процесса с применением электронного обунения и

дистанционнь1х образовательнь{х технологий.

1.4' !истанционное обунение - способ 0рганизации процесса обунения, основанньтй на

использовании современньтх инс!ормашионнь1х и 'те]1екоммуникационнь1х технологий

образовательно1'0 процесса с !]рименениеш1 электронного обуиения и дистанционнь1х

образовательнь1х технологий. позволяющих 0существлять обунение на расстоянии без

непосредственного контакта мех{д)] учителем и об1 натошимися.

1.5. Фбразовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме,

предусматривает значительну}о дол}о самостоятельнь]х занятий обучатощихся;

методическ0е и дидактическое обеспечение этого процесса со стороньт ||{кольт, а также

регулярнь1й систематический контроль и учет знаний обунагощихся'

1.6. Фсновнь1ми целями использован|1я дистанцио1-{ного обунения в [|[коле являются:

- повь]1пение доступности образовательнь1х услуг для обунатощихся;

- рас1пирение сферьт основной деятельности |11коль;.

1 .7' Фоновнь| м и принци пам и организации дистанционно го обунения явля}отся :

_ принцип интерактивности' вь]ража}ощийся в возможности постояннь1х контактов

всех участников образовательнь1х отнотпений с помощь1о специы1изированной

информашионно-образовательной срсдьт (в том 1;исле. официальньтй сайт |||коль:, группь] в

социа]]ьнь1х сетях' форумьт, э'{ектронная почта. интернет-конференшии, он-лайн ур0ки и

консультации (офлайн уроки) и другие);
- принцип адап'тивности, 11озволягощий лег1(о использовать уиебнь1е материаль1 нового

поколения, содерх(ащие шифровьте образоват'ельнь]е ресурсь1, в конкретньгх уоловиях
образовательной дея'тельности ;

_ принцип гибкости, да}ощий возмо)кность участникам образовательнь!х отнотшений

работать в необходимом для них 'темпе и в удобное для себя время, а также в дни,

прог{ущенньте по болезни или в период карантина;

- принцип модульности, позволягощий использовать обунагощемуоя и учител1о

необходимь]е им сетевь1е унебньте курсь1 (или отдельнь1е составля}ощие унебного курса);

_ принци11 оперативности || объективности оценивания унебньтх достижений
обунатошихся;

- предостав"це|1ие обуна+ощимся возмо}кности ()св()('ния обра'эовательнь1х программ,

непосредственн0 по месту }1{и1'ельства учаще1'ося |4:\14 его временного пребьтвания

(нахожления);

- обеспечения по'|1ноть] реацизации образовательнь[х программ по предметам' а также

усвоения обунагошимися обязательного миниму\4а содержания образовательнь1х программ'

вь]полнения фелеральнь1х государствег{нь]х образовательнь]х стандартов.

1.8. Фбъявление о карантинном ре)киме, других мероприятиях' влекущих за собой

приостан0в']1ение унебньтх занятий, размещается в новостной ленте 1школьного сайта.

2. 11орядок работьт администрации !!!коль| в |1ериод карантина и лругих лней
приостановления унебньпх занятий

2.1. 1|]кола информирует обуиа}ощихся и их родителей (законньгх представителей) о

реализации образовательнь1х программ |1ли их частей с применением электронного обунения

и дистанционнь1х образовательнь]х технологий. в том числе знакомит с расписанием занятий.

графиком проведения текущего контроля и итоговог'о кс)нтроля по унебньтм дисциплинам)



.онсультаций. Бьтбор родителяш1и (:законньтми представителями) обунатошихся формьт

дистанционного о(;у,]ения подтвер)кдае'гся д(')ку\{ег1тш1ьно (наличием письменного заявлеъ|ия

родителей (законного пре;]'ставите:тя)'

2.2 . |1релусматривается организация офлайн

видео, аудиозапись уиебнь1х материалов долх{на

времен11 урока по ранее действугощему в течение

расписани}о.
2.з,!чебнаячастьипедагогиобеспечиваютведениеучетарезультатовяот1ттхшш!ту [т

образовательного процесса в электронной форме' |{езавиоимо::^:"ж:']?'::#':ж:

;;Ё:"'^"#";;;'"*""" у,.б,,,* занятий в уиебном году 1[1кола несет в

тп^тттт^.т!. 
"я 

пеяпизат1и}о в полном

установленн0л{ 3а1

объеме образовательнь]х программ в со0тветствии с учебньтм планом' 
:*"ту"];; "ч

.)()'ь€п4с 1-]\_'уо)ч0ц 1 !'

процесса' за качество образования своих вь1пускников' за вь1полнение федеральньтх

государственнь]х образовательнь1х с1андартов'

2.4. !,иректор !пколь1:

] !иректор [-1кольт издает приказ о переходе на дистанционнуто форму обунения на

периодвремениработьтвдникарантинаидругиедни,свя3аннь1еснеобходимооть}о
приостановленияунебньтхзанятийинаосноведанного|1оло>кениявносит
необходимь]е изменения (Аополнения) в реализуемьте образовательнь1е программь1 и

(или)унебньтеплань1вчастиформобунения.техничеокихсредствобуиения,
методическихматериалов'!.атаокончанияпериодадистанционногообуненияможет
бьтть открьттой в связи с неопределенность}о сроков окончания особьтх условий

(карантина, неблагоприятнь{х погоднь1х условий и дР')'

т| 0сушествляет контроль ознакомления всех участников образовательньгх отно1пении с

документап/|и. регламентиру}о1цими организа1{и}о работьт общеобразовательной

организации на период дистанционного обуиег_тия'

1(онтролирует соб.пюдение рабо'гниками обтцеобразовательной организации рея(има

работь;.

; Фсушествляет контроль реализации мероприятий' направленнь[х на обеопечение

вь|полнения образовательнь1х шрограмм, посредством дистанционного обунения'

: [1ринимает управленческие ре1пения, направленнь]е на повь11пение качества работьт

образовательной0рганизациивдни,когдаобуяаюшиеоянепосеща!от1школу.

2'5. 3амести1'ель директора пФ уг;96''-воспитательной работе:

- организует подготовку учителями заданий обунагошимся на период карантина' других

и меропри ятий'связаннь1х с необходимость}о приостановления унебньтх занятий;

.предоставляетпозапросам,зада|1иянабумажньтхносителяхд!|яознакомления

родителей(законньтхпредставителей)иобу.+агощихся.неиме}ощихдоступв
!!4нтернет:

- ведётмониторин1'рассь1лки заданий;

-ведётмониторингзаполнениякласснь{хх(урналов"вь1ставленияоценокобуватощимся;
- сог''1асовь!вает через класснь{х руковолителей с родителями (законньтм

представителями)механизмвзаимодействиянаслунайотсутствиясети1,1нтернет.

[ 0сушествляет информирование всех участников образовательнь1х отнотпений

(преполавателей, обунатошихся. родителей (законньтх представителей) инь{х

работников)оборг.анизацииработьтвусловияхдиотанционногообуиения,принимает
от родителей (закон,"'* ,р!.ставителей) заявления о переходе на диотанционное

обунение.

|! (онтролирует полноту реализации образовательнь1х программ' результать1

образовательной деятельности'

уроков (консультаций), в таком олучае'

бьтть направлена учащемуся не позёнее

обь*чного унебного периода недельному



1{онстльтир\,ет г{едагогов по вопросам внесения необходимьлх изменений в

обр:шователь1-{ь!е !]р0граммьг. 1.;ебнь;е п.г1ань1, календарно_тематические плань1,

координирует работу уни ге"пей по совер!'пе}{ствованик) унебно-методического
комплекса;

€воевременно информирует всех участников образовательного процесса о возможном
использовании тех и'пи инь1х э'цектронньтх образовательнь]х ресурсов ,

Бносит г{редлох(ения по совер1пенствовани}о дистанционного обуиения на ооновании
анализа представ.]1еннь1х преподавателями матери&цов и результатов.

3. Режим работь: педагогического коллектива в дни карантина и
другие дни приостановления унебньпх занятий

3.1. [1едагог организует образовательну!о деятельность через следу}ощие формь;:
- бесплатнь]е государственнь{е обра'зова'тельнь]е гтлатфорштьл' образовательнь1е портапь:. :тибо
взаиштодейству}от с обунающи\,1ися с использова]]ием инь1х форм дистанционного обунения
(электронная поч'та, облачньте сервись1. чат/видео[1ат-занятия, онлайн-консультации,
интернет-форумь1. ин'герне1'-уроки. .1ерез сообщения в соцсетях или группь1 в социа,.1ьнь1х
сетях и т,А'), а так}ке просмотр виде0-'пекций. размещеннь{х на офишиальном Р1нтернет сайте
тотуб, групповь1х рассь1лок в э]]ект'ронн0ь{ дневнике. на сайте школь1 и др.
- засчить1ва}от отметки' получаемь1е учащимися в процессе дистанционного
обунения, как текущие и учить]ва}от при вь1ставлении четвертнь!х отметок с
занеоением в класснь]е журн&ць1' в случае невь1полне|1ия зада|1ий без уважительной
причинь1 в срок вь1ставляется неудов.]1етворительная отметка' за искл}очением' если
унащийся в данньтй момент находится на лечении.

3.2' |1едагоги своевремен1]о осуществля}от корректировку образовательной программь]'

унебного плана' календарно-тематического планирования' унебно-методичеокого
комплекса с цель!о обеспечения освоения обунатошим1ися образовательнь1х программ в

полном объеме. [ цельго освоения образовательнь]х программ в полном объеме учителя
применя!о1' разн00бразнь;е с!орппьт дистан11ио|{}{о{'о обунения. 14нформашия о

применяемьтх формах работь;. в!|дах самос'т0яте:тьной работьт доводится учителями до
сведения обунатошихся. их родителей (закоьгньтх представителей) своевременно.

3'3' [1едагоги обеспечива}от ведение учета резу.]ть1'атов образовательного процесса в
электронной форме.
3"4' [1едагоги информиру|от родителей (зат<онньтх представителей) об итогах утебной
деятельности их детей в условиях 11рименения дистанционнь1х форм обунения.
3"5'Ёа период дистанционного обунения учителя в полном объёме ведут утвер>кдённуъо
унебнуго документациго'
3.6. |1ериодь1 отмень: унебньтх заня'тий в связи с неблагоприятной эпидемиологичеокой

обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой приостановление унебного
процесса, явля}отся рабоним временем сотрудников |[1кольт.

з.7. в период отмень] унебньтх занятий (образовательной деятельности) в отдельнь1х
классах или по [[1ко.пе в це]1ом пс) вь][1]еука:]ан1-{ь]п: !1ри|{инап{, преподаватели и другие
педагогические рабс'лтгтики г1ривлекак)тся: ;< образовательной. методинеской,
органи']ационной рабо'ге в ||орядке и на )'словиях. |1ре:1усмотреннь]х в приказе от 1| мая2016
года ф 536 кФб }'твер;т{дении Фсобегт*тостей ре)1{}1ш1а рабонего времени и времени отдь1ха
педагогических и инь|х работников организаций. осуществля}ощих образовательну}о
деятельность).

||родолжительность рабонего времени педагогов во время карантина определяется
исходя из тарификационной нагрузки' затраниваемой на проведение педагогической
деятельности"



4. Фтветственнос'гь 1шк0ль! и р0дителей ('закон нь!х п редставителей) обунаюш{ихся

4.1 . Бо время карантина (Аис'ганшионного обу иения) обунагощиеся не посеща}от 1пколу,
|{олунение заданий и лругой вах<ног:! информашии осуществляется через электронньтй журнал,
сайт гшко;1ь1' другие видь1 электронной связи по дог0воренности с учителем и клаоснь|м

руководителем.
4'2' Ф6уна}ощиеся самостояте"цьно вьтполнятот задания' изуча}от указаннь]е учителями

темь{ с цель}о прохо)кдения \{атериаца" в том !{исле с применением дистанционньгх

технологий, используя шифровьте образовательнь{е платформь1, указаннь]е учителем'
4.3. [1ри отсутствии у учащегося комтпькэтерной техники родители должнь1

проинформировать 1]1колу и сов\{естно с администрацией и класснь]м руководителем найти

ре1пение данной проблемьт. путём получения обунатощего материала на бумажном носителе

илив иной другойиной форме.
4'4" Родители обунагощихся (законньте представители) име}от право:

_ получать от классного р)'ководите]1я л.тнформашик) о карантинном ре)киме в классе (тшколе) и
его сроках через личное сообгцение по с1'ацио[{арному те:тефону, социальнь]е сети и др.;
- получать информаци}о о полу!{еннь{х заданиях и итога1х унебной деятельности своих детей
во время карантина (дистанционного обунения)' в т()м числе через электронньтй дневник
обунающегося.

4.5. Родители осуществля}от систематииеский контроль вьтполнения обунатощимся
дома1шних заданий в рет{име дис1'анционного обунения. с:беспечива}от оперативну}о связь с

учителями для получения информации о ходе образовательного процесса.
4.5. Родители (зат<оннь]е представители) систематически контролирутот соблтодение

детьми разумного рех{има использования компьтотерной техники, не допуска!от перегрузок

учащихся.

5. 1ехническ0е обеспечение использования

дистанционнь|х образовательнь|х технологий

5.1. }чебньтй процесс с использованием дистан|1ионнь]х образовательнь1х технологий
в 111коле обеспечивается следугощими техническими средствами:

- компь}отернь{ми классом. ш'е6-камерами. штикрофонами и звукоусилительной и
проекционной аппараттурой ;

_ программнь]м обеспечением для доступа к локальнь]м и удат1еннь]м серверам с

унебной информацией и рабоними материацами д.;1я участников унебного процесса;
- локальной сеть}о с вь1ходом в 14нтернет, с пропускной опособностьто,

достаточной для организации унебного гтроцесса и обеспечения оперативного доступа к

унебно-методическим ресурсам.
5'2. 1ехническое обеспечение учащегося с использованием дистанционнь1х

образовательнь1х технологий, в период карантина. длительной болезни или при обунении
на дому. Фбунагошиеся дома должнь1 иметь:

- персональньтй компь1отер с возмо}кность1о воопроизведения звука и видео;
- 1(анал подкл}очения к |4нтернет"

6. 3аклгочит'ель нь!е |!о;1оя{ения

6"1. Бопрось1. не урегулирова!]нь1е настоящи\т [_[о.;'тожением, подлежат урегулированию
в соответствии с действуюшим зак0нодательством РФ. }ставом [!1кольт и инь1ми локальнь1ми
нормативнь]ми актами ||1тсольт.

6.2. 11астоящие |1оло:кение действительно до принятия нового положения.


